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на автореферат диссертационного исследования Н.Ю. Каракозовой 

«Формирование технологической компетентности воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования», представленного на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования 
 

Представленный автореферат полно раскрывает содержание 

диссертационного исследования  Н.Ю. Каракозовой, демонстрирует 

особенности формирования технологической компетентности воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования. 

Работа характеризуется фундаментальным теоретическим 

обоснованием выдвигаемых научных предположений, ее структура 

построена системно, содержание отражает логику, ход и результаты 

исследования. Диссертант последовательно и научно аргументировано 

раскрывает теоретико-методологические основания, организацию, 

педагогические условия и содержание опытно-экспериментальной проверки 

спроектированной модели формирования технологической компетентности 

воспитателей детских садов. 

Цель работы достигнута: теоретически обоснованы, разработаны и 

апробированы  содержание, формы, методы формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования. 

Новизна диссертационного исследования Н.Ю. Каракозовой 

проявляется в раскрытии сущности понятия «технологическая 

компетентность воспитателя детского сада», определении еѐ структурных 

компонентов, критериев и показателей; проектировании  и научном 

обосновании  модели формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада, включающей  различные виды 

дополнительного профессионального образования педагогов: формальное, 



неформальное, информальное; обосновании  эффективности модульной 

программы внутрифирменного обучения воспитателей детского сада. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью построения и 

реализации воспитательно-образовательного процесса в детском саду, 

направленного на развитие личностных качеств  дошкольников. 

Эффективным средством для этого, по мнению автора, являются 

педагогические технологии, что предполагает овладение воспитателем 

комплексом профессионально-педагогических умений,  позволяющих 

осваивать и использовать современные педагогические технологии. В связи 

с этим особую важность приобретают вопросы, связанные с  

необходимостью изменения теории и практики дополнительного 

профессионального образования воспитателей детских садов, 

ориентированности  его  на творческое развитие личности педагога, 

освоение инноваций, современных педагогических технологий и методик 

обучения. 

Теоретическая значимость определяется расширением научных 

представлений о сущности и возможностях использования 

компетентностного подхода в системе дополнительного профессионального 

образования педагогов, обоснованием специфики процесса формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада; 

Практическая ценность результатов исследования заключается  в 

возможности  использования их формирования технологической 

компетентности  воспитателей в условиях внутрифирменного обучения, в 

процессе обучения студентов в вузах. 

Анализ  автореферата диссертации позволяет заключить, что 

поставленная Н.Ю. Каракозовой  научная проблема решена; работа отвечает 

критериям системности и аргументированности; полученные результаты и 

выводы вносят существенный вклад в  теорию и практику  развития системы 

дополнительного профессионального образования педагогов. 

 



 


